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TAP 3 (ГИДРОПЛОМБА)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

l	 оперативное устранение локализованных потоков воды, в том числе под действием
гидростатического давления;

l	 подготовка основания перед выполнением основных гидроизоляционных работ;
l	 герметизация трещин при использовании в комплексе с гидрорасширяющимся герметиком

AKTI-VO 201.

TAP 3 — быстросхватывающийся и быстротвердеющий 
тиксотропный раствор на цементной основе для блокировки 
протечек через трещины, швы, отверстия в бетоне, кирпичной 
кладке или цементной штукатурке. Представляет собой смесь 
цементных связующих, гранулометрического состава, напол-
нителей и специальных добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

l	 короткое время схватывания;
l безусадочный состав;
l выдерживает высокие механические нагрузки;
l может применяться также под воздействием

гидростатического давления воды; 

l хорошие водонепроницаемые свойства;
l высокая тиксотропность; 
l не содержит хлориды;
l высокая обрабатываемость.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Удельный вес > 2 кг/л

Время твердения 3 мин.

Прочность на сжатие 
По истечении 1 часа
По истечении 1 дня
По истечении 28 дней

> 12 Н/мм2  (UNI EN 196)
> 21 Н/мм2  (UNI EN 196)
> 35 Н/мм2  (UNI EN 196)

Прочность на изгиб
По истечении 1 часа
По истечении 1 дня
По истечении 28 дней

> 2 Н/мм2   (UNI EN 196)
> 3 Н/мм2  (UNI EN 196)
> 4 Н/мм2  (UNI EN 196)

Приведенные данные получены в лаборатории при +200С и 60% отн. вл.

Очистите поверхность от загрязнений, пыли, 
жиров и прочих веществ, которые могут оказы-
вать влияние на адгезию ТАР-3 к основанию. 
Подготовите небольшое количество ТАР-3 (не-
обходимое для блокировки одной течи): налейте 
воду в подходящую емкость (0,25 л воды на 1 кг 
ТАР-3, (эквивалентное 24%) и медленно добав-
ляйте порошок ТАР-3.

Перемешивайте  смесь вручную до получения 
тиксотропной консистенции. Используйте смесь 
сразу же после приготовления.  

В случае поступления воды под большим 
давлением, рекомендуется придержать раствор 
сильным нажатием руки (приблизительно 3 ми-
нуты).

Примечание: Перед применением смеси убе-
дитесь, что на поверхности трещины нет высту-
пающих частей. Кроме того, поверхность бетона 
должна быть шероховатой.

При работе с TAP-3 при низких температурах 
необходимо использовать теплую воду для при-
готовления смеси.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ
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TAP 3 должен быть использован в течение максимум 3 минут после приготовления смеси.
Не пытайтесь увеличить жизнеспособность раствора путем добавления воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ

5 кг TAP 3 предназначены для приготовления 3 л раствора.

РАСХОД 

TAP 3 поставляется в коробках по 5 кг или в 20 кг ведрах. 
Хранить в сухом месте.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

TAP 3 является нетоксичным щелочным продуктом. При работе с ним рекомендуется использо-
вать защитную маску и перчатки. При попадании в глаза необходимо промыть их большим коли-
чеством воды и обратиться к врачу.

БЕЗОПАСНОСТЬ


